
Йодопирон – инструкция по применению 

Латинское название:  Iodopiron 

Международное название: Повидон-Йод+Калия йодид (Povidone-

Iodine+Potassium iodine) 

Код АТХ:  D08AG 

Действующее вещество:  Повидон-Йод, Калия йодид 

Производитель (название компании и страна):  ЮжФарм ООО (Россия), 

Троицкий йодный завод (Россия)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Вещества  в составе  

Йодопирон относится к категории антисептических препаратов местного действия, оказывающих 

дезинфицирующее действие. Благодаря йоду, как основному компоненты, препарат оказывает 

противовоспалительный и бактерицидный эффект. Также в составе находится йодид калия и 

низкомолекулярный повидон.  

Фармакология и лечебные свойства  

Йодопирон эффективен против различных микроорганизмов, в частности, протеи, золотистого 

стафилококка, палочек кишечного тракта, которые сохраняют устойчивость даже к антибиотикам, а также 

оказывает фунгицидное действие. При взаимодействии с кожей препарат преобразуется в йодиды и 

активный йод, который, проникая в структуры человеческого организма, поглощается щитовидкой. 

Выводится с помощью желез – потовых и молочных, а также с участием кишечника и почек. 

Показания: что лечить?  

 аэрозоль используется при тяжелых ожогах кожи, инфицированных ранах гнойного 

характера. Немаловажно и использование в проктологии в виде средства обработки перед 

операцией прямой кишки, профилактики нагноений и прочих осложнений в 

послеоперационный период. Специалисты в области акушерства и гинекологии также 

пользуются преимуществами препарата в предоперационной подготовке, для санации и 

очищения родовых путей и других целей. 

 раствор применяют для эффективного обеззараживания операционного поля. Йодопирон – 

это также действенное и надежное средство дезинфекции рук медика-хирурга, его рабочих 

перчаток или донорских локтевых сгибов. Остеомиелит в хронической форме, ожоги, 

раны, в которые попала инфекция и гной – во всех этих и других случаях используется 

раствор. 

 мазь выручит при острых нагноениях первой фазы раневого процесса, которые отличаются 

обильным течением гноя, абсцессах постинфекционного происхождения, гнойных свищах. 

Основными заболеваниями, при которых показан йодопирон, являются маститы, 

трофические язвы, фурункулы и флегмоны, атеромы и липомы,  курбункулы и панариции, 

гидраденит и пролежни. Следует отметить и то, что мазь оказывает положительное 

влияние для послеоперационных ран в разных медицинских областях, начиная от хирургии 

и травматологии и заканчивая акушерством и дерматологией.  

Формы выпуска  

Лекарственные формы различны – это может быть: 



 аэрозоль – однопроцентный спрей объемом 100 мл; 250 мл; 450 мл. Во время одного 

плавного нажатия до упора из баллончика выходит доза (около 50 мл) препарата в виде 

пены. Ею и покрывают поврежденные участки кожи. 

 порошок, из которого в дальнейшем можно сделать раствор: 150-граммовая упаковка. Он 

коричнево-желтого цвета, аморфный. Запаха не имеет, или же он выражен слишком слабо. 

Легко, но медленно растворяется в жидкостях – спирте и воде, не растворяется в 

хлороформе и эфире. 

 мазь – фасовка по 100 г. Имеет мягкую консистенцию с характерным запахом йода. 

 или же 1%-ный раствор (450 мл) уже в готовом виде, Это жидкость темно-коричневого 

цвета, для которой характерно пленкообразование. Ввиду основного компонента, она 

имеет незначительный специфический запах. Размещается в раствор в стеклянных или 

полимерных флаконах или картонных коробках Порошок содержит 6-8% активного йода, 

выпускается в большинстве случаев в упаковке по 150 грамм. Возможны большие 

расфасовки для использования в стационаре, а не в домашних условиях – по 1,5-3 кг. 

Способы применения: основные нюансы дозировки  

Перед применением аэрозоля, баллончик со спреем нужно тщательно встряхнуть. При нажатии на 

головку специальной насадки выходит от 50 до 100 мл пены с содержанием 0,5-1 г действующего 

вещества. Для заживления ран необходимо нанесение равномерного слоя утром и вечером. 

Порошок принимают наружно. 0,1-0,5% растворы разводят непосредственно перед 

использованием. Например, раствор при ожогах разводят в пропорции 1:32 и погружают больного в 

ванну.  

Готовый раствор из порошка как антисептик используют в процентном отношении 0,1% по 

активному йоду, а для наружного применения – 0,1-0,5%-ный. 

Мазь наносится местно, предварительно обработав гнойный очаг перекисью. Раны заполняют 

мазью на небольших марлевых тампонах, меняя их ежедневно до того момента, пока воспалительный 

процесс не прекратится. Для профилактики вещество накладывают тонким слоем, который необходимо 

изолировать стерильными салфетками.  

При беременности и грудном вскармливании  

С осторожностью и исключительно под медицинским контролем возможно лечение беременных и 

кормящих мамочек, а также применение в педиатрической области. 

Противопоказания и меры предосторожности  

Основное противопоказание для всех форм выпуска – гиперчувствительность к основному 

действующему веществу. В случае отсутствия таковой можно смело начинать использовать мазь или 

раствор, главное, чтобы лекарство не попадало на оболочки слизистой. В подобном случае необходимо 

немедленно смыть йодопирон под сильной струей воды. 

Взаимодействие с другими лекарствами  

Раствор не рекомендуется совмещать с аммиачными аналогами, эфирными маслами. В тандеме с 

литием значительно снижает действие последнего. Взаимодействуя с белой осадочной ртутью, йодопирон 



образует взрывчатое вещество. На интенсивность лекарства в качестве антисептика влияют такие 

факторы, как наличие кислой или щелочной среды, крови, жира и гноя 

Побочные эффекты  

Если говорить о побочных эффектах лечения, то возможны такие негативные состояния, как 

крапивница, сильный кожный зуд, гиперемия кожи и ее излишняя сухость. Мазь, нанесенная на большие  

участки тела, может привести к жжению.  

Передозировка  

Раствор или аэрозоль также может стать причиной явления, которое называется йодизм. Из-за 

передозировки йода происходит сильное воспаление слизистых оболочек в местах его выделения. Чтобы 

этого не произошло, йодопирон нужно использовать в соответствии с рекомендациями специалиста или 

строго по инструкции. 

Условия и срок хранения  

Препарат, вне зависимости от его формы хранится в темном месте, при температуре от +2 не выше 

+25-30 градусов. Срок действия раствора – 2 года, порошка – 3. 

 


